
                      Инструкция по эксплуатации Smart Evolution 

Характеристики: 

 Процессор RTL8762CK 

 Диагональ дисплея 1.4-inch 

 Разрешение 240*240 

 Аккумулятор 180 mAh li-polymer 

 Bluetooth 5.0 

 Совместимая ОС Android 5.0 и выше 

 Совместимая ОС IOS  9.0 и выше 

 ПЗУ<128 МБ 

 ОЗУ<128  MБ 

 Водонепроницаемость IP68 

Как включить часы? Нажмите на боковую кнопку справа на корпусе и задержите 

палец на несколько секунд-часы включатся.Как выключить? Можно также зажать 

боковую кнопку-часы выключатся, второй способ- в меню есть пункт выключения, 

рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при 

подключении часов к телефону. 

Обзор меню часов.  

 1) Главный экран-отображается время, день недели, дата (дизайн 

главного экрана можно изменить, есть вариант-только с 

отображением времени, рассмотрим ниже). Примечание: в часах 

по умолчанию три варианта дизайна главного экрана, добавить 

новый дизайн и установить его на часы можно через приложение, 

где есть варианты экранов с отображением информации о 

шагомере, пульсе, затраченных калориях. Находясь в главном 

экране, потяните страничку влево, откроется меню: 

 Спорт: отображается информация о времени тренировки, 

затраченных калориях, сердечном ритме. Примечание: для 

того,чтобы здесь отображалась информация, сначала нужно 

зайти в меню спортивных режимов, выбрать нужную 

тренировку и активировать её; где находится меню 

спортивных режимов-рассмотрим ниже. 

 Шагомер:отображается количество пройденных шагов, 

расстояние в км\милях, затраченных калорий. 

 Умный сон: отображается информация о показателях фаз сна и количество часов 

сна( полную информацию об этом смотрите в приложении, рассмотрим ниже). 



Примечание: если находясь в главном экране (где отображается время и дата)потянуть 

страничку вправо- откроются эти же пункты меню, только в другом порядке. 

2) Находясь в главном экране, потяните страничку вниз или вверх, откроется меню: 

 поиск телефона: работает только при подключении часов к телефону через 

приложение; 

 секундомер; 

 настройки: перезагрузка часов, выбор дизайна 

отображения времени на главном экране,OR-код нужного 

приложения, установка времени активного экрана, 

настройка яркости экрана, выключение часов; 

 информация о модели; 

 управление камерой телефона: работает только при 

подключении часов к телефону через приложение; 

 управление плеером телефона: работает только при 

подключении часов к телефону через приложение; 

 информация о входящих уведомлениях; 

 погода: работает только при подключении часов к 

телефону через приложение; 

 тренировка дыхания: здесь можно выбрать время и ритм 

упражнения; тренировка дыхания помогает снизить 

стресс и повысить жизненную ёмкость лёгких; 

 показатели кислорода в крови: измерение начинается автоматически через 

несколько секунд после того, как Вы зайдете в режим ( измерение уровня 

кислорода в крови можно запустить и через приложение); 

 пульсометр: измерение начинается автоматически через несколько секунд после 

того, как Вы зайдете в режим; 

 спортивные режимы: бадминтон, ходьба, бег, прыжки на скакалке, йога, футбол, 

баскетбол, плавание, ходьба по наклонной плоскости, велосипед.В каждом из 

режимов есть показатели шагомера, сердечного ритма, пройденного 

расстояния,затраченных калорий. 

Примечание: тренироваться в режиме «плавание» нужно 

условно, имитируя плавание на суше-водостойкость часов не 

позволяет плавать в воде. 

Внимание: боковая кнопка на корпусе служит не только для 

вкл\выкл. часов, но и для возврата в предыдущий пункт меню. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? 

Приложение называется Yfit, есть для Android и Apple. 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=YFit&hl=ru 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=YFit&hl=ru


https://apps.apple.com/us/app/yfit/id1459970057 

Обзор приложения. После установки –приложение открывается на начальной 

странице регистрации (регистрироваться для синхронизации часов с телефоном-не 

обязательно), далее приложение предлагает ввести персональные данные (пол, возраст и 

т.д), дать доступ к информации на телефоне, далее предлагается включить Bluetooth, 

затем открывается главная страница приложения.  Примечание: до подключения часов к 

телефону, меню было на английском языке, после подключения-меню часов открылось в 

русскоязычном формате. В рассматриваемом нами примере работы часов с телефоном, 

был взят Nokia 2.2 (язык в телефоне установлен русский). 

Экраны приложения. 

1. «Главная» (рис.1)-первая страница приложения: здесь 

отображается информация шагомера, затраченных 

калорий, пройденного расстояния, пульса, сна, уровня 

кислорода в крови за текущие сутки, также история этих 

показателей. В этом режиме есть информация о 

тренировках (бег, езда на велосипеде, прыжки на 

скакалке и т.д) за текущие сутки, также история 

тренировок за весь период. Примечание: есть 

возможность поделиться своими результатами в 

мессенджерах. В этом экране информация о погоде 

текущих суток. 

2. «Тренировка» (рис. 2)-вторая страница приложения: в 

этом режиме можно выбрать нужную тренировку и 

начать занятие, при этом на часах также включится режим 

тренировки. Во время тренировки в этом экране отображается время, темп, пульс  

и т.д; также здесь видно Ваше местоположение на карте ( геолокация-рис.5). В 

списке тренировок приложения есть все виды спорта, какие мы рассматривали в 

часах, также дополнительно  есть беговая дорожка, тяжелая атлетика, теннис, 

приседания. Примечание: результат  тренировки, когда запускаешь её через 

приложение, отражается только в приложении( в первом экране, рассматривали 

выше); в часах мы видим результат тренировки, если запускаем её в меню часов. 

3. «Устройство» (рис.3)-третья страница приложения:  

- подключение часов к телефону( ник часов M2); 

-разрешение запускать приложение в фоновом режиме ( для корректной работы 

телефона с часами и успешного получения часами уведомлений, приходящих на 

телефон); 

-выбор и установка дизайна главного экрана часов; 

-вкл\выкл. уведомлений о входящих звонках на телефон; 

-вкл/выкл. уведомлений о входящих смс и уведомлений из установленных в 

телефоне приложений; 

https://apps.apple.com/us/app/yfit/id1459970057


-установка будильника (можно установить максимум 5 будильников); 

-установка уведомлений о сидячем режиме ,когда пора встать со стула и 

прогуляться)); 

-вкл\выкл. оповещения о выполненных спортивных целях; 

-вкл\выкл. функции управления музыкой телефона; 

- установка уведомлений о том,что нужно выпить воды; 

-выбор формата времени на часах; 

-функция anti-lost( поиск часов); 

-вкл\выкл. функции «не беспокоить»; 

-вкл\выкл. функции активации экрана часов от взмаха 

руки; 

-вкл\выкл. автоматического измерения пульса; 

-управление камерой телефона: чтобы сделать снимок, 

нужно зайти в это  меню и встряхнуть часы либо нажать на 

экран часов; 

-обновление прошивки часов; 

-отсоединение часов от телефона. 

     4. «Профиль»-(рис.4)-четвёртая страница приложения: 

-ввод персональных данных; 

-установка целей; 

-выбор единиц измерения;  

-информация о версии  приложения; 

-выбор карты для геолокации (в приложении есть карта Gaode-для Китая и Google-карта); 

-активация доступа Yfit к Вашему аккаунту Google; 

-выход из приложения. 

Водонепроницаемость. Защита IP68-это защита от пыли, брызг, попадания струй 

воды низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

Зарядка.Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплекте  через 

USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 

                                                           https://best-time.biz/ 

 

 

 

 



               


